
                                               

Описание - Входная дверь Гарда S3 

 

ЦЕНА: Актуальная цена на данную модель представлена на сайте starlens.ru 

1. МОНТАЖ 2000 рублей: В стоимость входит:  
- доставка в пределах КАД 

- подъем(при наличии грузового лифта) 

- демонтаж деревянной двери (в новостройках) 

- герметизация проёма. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Назначение: Входная металлическая дверь для установки как в квартиру, так и в коттедж (уличная). 

- Толщина дверного полотна: Толщина дверного полотна составляет 95 мм. 

- Доступные размеры по коробке: 860*2050, 980*2080 мм. 

- Количество листов металла на полотне: 2 листа металла. 

- Толщина листа металла на полотне: 1,5 мм. 

- Толщина листа металла на коробе: 1,5 мм. 

- Количество петель: 2 петли. 

- Производитель: Гарда. 

- Внешнее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Антик-Медь или Чёрная шагрень. 

- Внутреннее покрытие полотна: Порошковая краска: цвет - Антик-Медь или Чёрная шагрень. 

- Цвет фурнитуры: Хром. 

- Наличие глазка широкого обзора: в комплекте. 

- Основной замок: Меттэм 713. Нижний механизм - цилиндровый. 

- Дополнительный замок: Меттэм 160. Верхний механизм - сувальдный. 

- Внутреннее утепление полотна: Минеральная вата. 

- Утепление короба: Утеплён. 

- Количество контуров уплотнения: 3 контура резинового уплотнителя. 

 



                                               
3. РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ: 

- 860 х 2050 

- 980 х 2080 

- Ширина наличников 50 мм. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ: 

Тепловой изоляцией в дверях «Garda S3» служат плиты из минеральной ваты «Rockwool», а от сквозняков в доме 

защищает высококачественный 3-х контурный уплотнитель. Внешняя и внутренняя стороны двери «Garda S3» 

покрываются износостойкой антивандальной порошковой краской оттенка «Антик медь» или «Антик-Медь или Чёрная 

шагрень» на выбор. 

 

Модель относится к 3 классу взломостойкости по ГОСТ. Встроенные оригинальные замки моделей «Меттэм 713» и 

«Меттэм 160» являются одними из самых надёжных в своём классе и хорошо зарекомендовали себя за годы 

производства. Замковая группа состоит из цилиндрового и сувальдного механизмов. 

 

Фабрика входных металлических дверей «Гарда Двери» предоставляет десятилетнюю гарантию качества на изделия 

собственного производства и прилагает все необходимые документы. 


